
Цех XXI века – листопрокатный цех № 3 – в декабре отметит сорокапятилетие.
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В редакцию «заводской газеты» обратились жители 
города с квитанциями от «МрСК Урала» на оплату 
просроченной задолженности за электроэнергию. 

торжественным награждением дипломантов-призеров и 
победителей номинаций завершилась 17-ая научно-тех-
ническая конференция молодых специалистов аМз. 

В начале декабря состоялась очередная встреча 
Литературного клуба ашинских металлургов.

Новый документ // Весной 2020 года у автолюби-
телей появится новый обязательный документ. В 
«этикетке энергоэффективности» будут отражены 
данные о выделяемом транспортом количестве 
углекислого газа и расходе топлива на 100 км. 
Новый документ будет обязателен для легковых 
и грузовых автомобилей массой до 3,5 тонн (за 
исключением тех, чей объем производства у изго-
товителя не превышает 2 тысячи единиц в год).

тариф с дисконтом  // В России 
предложили разрешить гражданам 
с небольшими доходами оплачи-
вать электроэнергию со скидкой до 
30 процентов. С соответствующей 
инициативой выступили в Комитете 
Госдумы, отметив, что помощь таким 
людям должна стать более доступ-
ной, сообщает Российская газета.
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десь не слышно гула 
дуговой печи. Не 
льются раскаленные 
реки. Здесь не грохо-
чет железо и не брыз-
жет, вскипая и шипя, 

вода. И тем не менее, работа 
в третьем прокате «кипит» 
по-своему и тянется тонкой 
лентой из середины второй 
половины XX века.

З
Вадим Печенкин,
фото автора и Кирилла Петухова

Гиндулин Рифкат Махмутович
Родился 21 октября 1962 

года в Аше.
Высшее образование получил 

в Магнитогорском горно-метал-
лургическом институте, окончив 
обучение по направлению «Ме-
таллургия черных металлов» в 
1984 году с присвоением квали-
фикации «инженер-металлург».

Знакомство с Ашинским мет-
заводом для Рифката Махмуто-
вича началось еще в годы учебы, 
все производственные практики 
он проходил на предприятии в 
должности подручного сталева-
ра в мартеновском цехе. А полу-
чив диплом о высшем образо-
вании, устроился на только что 
начавший свою деятельность 
участок производства аморф-
ных сталей на базе ЛПЦ № 3 
подручным сталевара. Все ста-
новление нового для АМЗ про-
изводства, а также образование 
электросталеплавильного цеха 
№ 1 проходило при непосред-
ственном участии Гиндулина. 
Подручный сталевара, мастер, 
старший мастер, заместитель 
начальника цеха. Такой карьер-
ный взлет произошел всего за 
три года. Однако в 1988 году 
Рифката Махмутовича призвали 
в ряды Советской армии, отдав 
долг Отчизне, Гиндулин вернул-
ся в родной цех снова старшим 
мастером.

1 января 2000 года Гинду-
лин был назначен на должность 
заместителя начальника цеха 
и 19 лет добросовестно выпол-
нял свои обязанности. С июня 
этого года Рифкат Махмутович 
назначен исполняющим обязан-
ности начальника ЭСПЦ № 1. 2 
декабря Гиндулина утвердили в 
должности.

доход работающего человека // 
С 19 ноября по 6 декабря на сайте 
Общественной палаты прошло иссле-
дование «Социальное неравенство в 
современном российском обществе 
и пути его преодоления». По его ре-
зультатам 35% опрошенных считают 
оптимальный доход работающего 
человека выше 55 тыс. руб.

ПоГРужеНИе В Лету
Весной 1966 года Совет Мини-

стров СССР принял постановление 
об увеличении производства вы-
пуска кинескопной ленты. В июле 
– приказ Министерства черной 
металлургии СССР о строительстве 
в аше цеха по выпуску ленты для 
кинескопов цветных телевизоров. 

Через восемь лет, 24 декабря 1974 
года, началась история третьего про-
ката. На продукцию цеха возлагались 
большие надежды, ибо там установи-
ли современнейшее (на тот момент) 
оборудование и опробовали новые 

технологии. Лента третьего проката, 
выпускаемая двадцативалковым ста-
ном «720» от немецкой фирмы «Зун-
двиг», использовалась в радиотехнике 
и электронике. От работы цеха напря-
мую зависело производство цветных 
телевизоров: здесь было организо-
вано производство ленты толщиной 
0,05-0,08 мм из элетротехнической 
стали и прецизионных сплавов, хо-
лоднокатаной ленты для масок кине-
скопов цветных телевизоров.

В 1990-е годы работниками цеха 
были освоены новые виды продук-
ции, которые сегодня составляют ос-  стр. 2

нову производства: лента из углеро-
дистой, коррозионностойкой сталей, 
изотропная и электротехническая 
лента, которая широко применяется в 
изготовлении электродвигателей и их 
комплектующих, электрических цепей. 
Низкоуглеродистая лента использует-
ся в производстве щелочных аккуму-
ляторов, и потребители по достоинству 
оценивают качество продукции Ашин-
ского метзавода, выделяя ее среди 
российских и зарубежных аналогов.



600 миллионов рублей инвестиру-
ют в производство искусственных 
алмазов в Псковской области. 
Начать производство планируют в 
следующем году. Прогнозируемая 
прибыль составит 900 миллионов 
рублей. Подобные производства 
уже присутствуют в Сестрорецке, 
Троицке и Новосибирске.ц
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Правительство Китая приняло решение об 
отказе от зарубежной техники в государ-
ственных службах. На переоборудование 
отведено три года, заменить предстоит 
порядка 20-30 миллионов единиц техни-
ки. Кроме оборудования, отказ касается 
и программного обеспечения. Решение 
продиктовано набирающей обороты тор-
говой войной между США и Китаем.  са
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олее сотни молодых 
заводчан в возрасте 
до 35 лет представи-
ли свои разработки и 
предложения в стале-
плавильной, прокат-

ной, механической, энерге-
тической секциях, секции 
автоматизированных систем 
управления и автоматизиро-
ванных систем управления 
технологическими процес-
сами, секции менеджмен-
та, экологии, экономики и 
коммерции.

Б
Марина Шайхутдинова,
фото автора

Особую активность проявили 
сталеплавильщики, работники ком-
плекса товаров народного потребле-
ния, центральной заводской лабора-
тории, отделов автоматизированных 
систем управления и автоматизиро-
ванных систем управления техноло-
гическими процессами. 

На конференции были озвуче-
ны как уже готовые к внедрению 
технические идеи, так и требующие 
дальнейшей проработки. По итогам 
общезаводского этапа квалифи-
цированной комиссией были вы-
браны лучшие работы, внедрение 
которых значимо для предприятия. 
Их авторы, 40 человек, отмечены 
дипломами и награждены денеж-
ными премиями.

– Благодарю вас за стремление 
и желание помочь предприятию в 
его дальнейшем развитии, – ска-
зал во время награждения предсе-
датель общезаводской комиссии, 
генеральный директор Ашинского 
метзавода Владимир МЫЗГИН. – 
Стоять на одном месте нельзя, нуж-
но двигаться вперед.

Владимир Юрьевич призвал ру-
ководителей подразделений помо-
гать молодым специалистам и под-
держивать их начинания в научной 
и рационализаторской деятельности. 
Отметил, что также важна и под-
держка коллектива.

В этом году из тем, предложен-
ных для участия в конференции 363 
специалистами Ашинского метзаво-
да в возрасте до 35 лет, к дальней-
шему рассмотрению были утвержде-
ны 134 работы, 122 из них допущены 
к защите. Такой скрупулезный отбор 
дал свои плоды. Квалифицирован-
ные опытные специалисты, члены 
комиссий, отметили более высокий 
уровень конференции по сравнению 
с предыдущими годами. 

– С каждым следующим этапом 
работы становились более профес-
сиональными, участники учитывали 
мнение комиссии и дорабатывали 
свои недочеты, – отметил заме-
ститель председателя общезавод-
ской комиссии Андрей КУРЕНКОВ. 

Торжественным награждением дипломантов-призеров и победителей номинаций заверши-
лась 17-ая научно-техническая конференция молодых специалистов Ашинского метзавода.

– Остается пожелать участникам 
продолжать в том же духе, обдумы-
вайте новые темы уже сейчас, что-
бы подойти через год к новой кон-
ференции более подготовленными.

– Действительно, представлен-
ные темы достаточно серьезные, 
очень приятно было слышать ориги-
нальные технические решения, ка-
сающиеся реконструкции производ-
ства и модернизации оборудования. 
Однако, хотелось бы видеть темы по 
энергосбережению, они актуальны 
для нашего предприятия, – уточнил 
заместитель главного энергетика 
АМЗ Александр ПЕТИНЦЕВ.

А Сергей КАРЕЛИН, замести-
тель главного механика предпри-
ятия, отметил рост участников в 
механической секции, что тоже не 
может не радовать.

– Надеюсь, что со временем не-
которые из вас станут руководителя-
ми подразделений, – сказал он.

К слову, научно-техническая кон-
ференция на АМЗ – это не только 
элемент адаптации молодых специа-
листов к производственной деятель-
ности и привлечение оригинально 
мыслящих людей к развитию произ-
водства. Это и способ выявления по-
тенциальных возможностей молодых 
заводчан с целью формирования ру-
ководящего резерва или их переква-
лификации.

– По результатам работы сек-
ции автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами я выделил для себя 
двух специалистов, которым на-
мерен предложить перейти в наш 
отдел, – говорит начальник ОАСУТП 
Сергей КОСТРОМЦОВ. – У меня есть 
для них предложение поработать 
над интересными проектами.

– Приятно удивлен, – расска-
зывает главный сталеплавильщик 
предприятия Николай АСТАХОВ. – 
В этом году в сталеплавильной сек-
ции я увидел и разнообразие тем, 
и разносторонность подходов к ре-
шению задач. Эта планка, поднятая 
так высоко, уже не даст относить-
ся к конференции поверхностно. 
Большинство из вас и в следующем 
году должны принять участие в 
этом нужном и полезном для за-
вода мероприятии и за счет своих 
накопленных знаний представить 
работы достойного уровня.

– Есть еще много аспектов, над 
которыми необходимо работать, – 
подытожила мероприятие дирек-
тор по персоналу и социальным 
вопросам АМЗ Ольга ПОТАПОВА. 
– Каждая проведенная конфе-
ренция дает опыт для устранения 
недостатков и повышения уров-
ня организации и качества работ 
следующей.

Информацию 
о призерах и 
номинантах 
научно-тех-
нической 
конференции 
молодых 
специалистов 
Ашинского 
метзавода 
смотрите на 
стр. 7.

Камский автомобильный завод (Ка-
мАЗ) заявил о намерении выпускать 
легковой коммерческий транспорт. 
Речь идет о создании легкового гру-
зовика, который должен стать пря-
мым конкурентом ГАЗели, которая 
занимает до 45% рынка. Планирует-
ся, что первые прототипы появятся 
в следующем году.ав
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Свежие идеи – 
в производство

Последние масштабные работы в ЛПЦ № 3 
пришлись на 2016-2017 гг. Были проведены ра-
боты по организации полного цикла обработки 
ленты из нержавеющих и жаропрочных марок 
сталей. Вначале была запущена созданная за-
водчанами линия кислотного травления, затем – 
линия щелочения, которые очищают поверхность 
металла путем разрыхления и химического уда-
ления окисной пленки, способствуя улучшению 
качества продукции. В 2017 году пустили в экс-
плуатацию горизонтальную муфельную электри-
ческую печь. Большая часть жаропрочных марок 
сталей изготавливается из  продукции, произво-
димой во втором прокате.

уСтаМИ ВетеРаНоВ ГЛаГоЛет оПыт
Сергей алексеевич СаБЛИН, аппаратчик ней-

трального газа, работает на предприятии с июля 
1973 года.

– На сегодняшний день в цехе прибавилось 
много нового оборудования. Раньше работали 
на газодувах, потому что кислородная станция 
была маломощной. А сейчас, с постройкой новой 
кислородной станции, мы уже и забыли про шум. 
Много чего поменялось за столько лет. Хотелось 
бы пожелать молодым сотрудникам быть внима-
тельнее к профессиям,  осваивать новые подхо-
ды, тонкости процессов. 

Владимир Иванович НеЛЮБИН, резчик холод-
ного металла, стаж работы – 42 года, имеет 6 раз-
ряд. участвовал в разработке технологии продоль-
ной резки холоднокатаной ленты из нержавеющей 
стали толщиной 0,6-0,8 мм.

– Полностью поддерживаю пожелания Сергея 
Александровича. Сейчас много у нас появилось но-
вых марок, включая нержавейку и жаропрочные 
сплавы. И их надо активно осваивать, чтобы цех 
оставался рентабельным, востребованным и при-
быльным. Технологии и потребности меняются. По-
тому мы от кинескопной ленты и ушли.

александр дмитриевич БРыЛКИН, термист 
проката и труб 7 разряда, работает на ашинском 
метзаводе с 1982 года. 

Начал трудовой путь оператором поста управ-
ления на агрегате непрерывного светлого отжига 
2 разряда. Принимал участие в разработке и вне-
дрении оснастки для колпаковых печей, что при-
вело к увеличению производительности агрегата 
и улучшению качества ленты и магнитопроводов. 
Поддерживает традиции преемственности поко-
лений, передал свой трудовой опыт не одному мо-
лодому работнику.

– Все поменялось, все по-другому сейчас. И 
оборудование, и люди. Побольше технической 
грамотности хочется пожелать нашему молодому 
коллективу.  Оборудования у нас много. Можно 
сказать, ступить некуда. Больше заказов – работа 
непрерывная будет. И нам хорошо, и производ-
ство не стоит на месте, и качество продукции на 
высшем уровне.

За сорок пять лет работы на посту руководи-
теля цеха сменилось шесть человек: А.В. МЕДЕН-
КОВ, Н.Я. ИЗВЕКОВ, В.Г. ЕВСТРАТОВ, И.В. БЕСЧЕ-
РЕВНЫХ, С.П. КОЗОРЕЗ и Ю.В. СЫЧЕВ. Сейчас 
координирует работу подразделения Констан-
тин ЛАПШОВ.

– 45 лет назад, в декабре 1974 года начал 
работу листопрокатный цех № 3, – говорит Кон-
стантин Михайлович. – Старожилы помнят, как 
все начиналось, как осваивалось производство 
и организовывалась работа.  Каждый работник 
вносил в наш цех свою лепту,  каждый принес 
частичку себя и обогатил его. И на сегодняшний 
день наша продукция известна не только на всю 
Россию, но и за рубежом. Наша задача не толь-
ко сохранить достигнутые результаты, но и идти 
дальше, к новым вершинам и успехам, достиже-
ниям целей, поставленным руководством заво-
да. В преддверии праздника хотелось бы побла-
годарить всех работников за их огромный труд 
ради процветания нашего цеха. Желаю всем 
дружной и плодотворной работы, отменных ре-
зультатов и совместных побед, успеха в деятель-
ности, тепла, добра и мира каждому в дом!

Без пяти полвека



05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»

21:30 т/с «Нюхач» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:05 телесериал «топтуны» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее»  
(6+)

08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 телесериал  «Живой»  

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал  «Живой»  

(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...»  

(16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 телесериал  «Пёс»  

(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал  «Пёс» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:20 «Сегодня. Спорт»
23:25 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
00:25 «Поздняков» (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:35 «Их нравы» (0+)
04:20 телесериал  «топтуны» 

(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:15 «Полезная покупка» (12+)
08:25, 09:20 Д/ф «Легенды 

госбезопасности» (16+)
10:15 Художественный фильм 

«Взрыв на рассвете» (12+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
12:05, 16:05 т/с «Стреляющие 

горы» (16+)
16:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
18:10 Документальный фильм 

«Хроника Победы» (12+)
18:30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18:50 Документальный фильм 

«История рВСН» (12+)
19:40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск № 9» (12+)

20:25 Документальный фильм 
«загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (6+)

04:55 Документальный фильм 
«Легендарные самолеты» 
(6+)

05:35 Документальный фильм 
«Москва фронту» (12+)

03:45 т/с «Сину - река страстей» (12+)
06:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
06:45 «Национальный интерес» (12+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00, 03:00 
Новости

09:10 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:50 Мультфильм (0+)
10:10 т/с «чисто английское 

убийство» (12+)
12:10 Д/ф «Восхождение Ларисы 

Шепитько» (12+)
13:05 «активная среда» (12+)
13:30, 00:50 «за строчкой  

архивной...» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «отражение»
17:00 Весь спорт (16+)
17:20 «Посмотри» (16+)
17:30 «У Митрофановны» (12+)
18:00 «Время новостей» (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «зеленая передача» (12+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
20:05 т/с «чужое лицо» (12+)
21:40 «Жалобная книга» (12+)
00:05 Д/ф «Выйти замуж за  

капитана. Кинолегенды» (12+)
01:15 «Медосмотр» (12+)
01:25 «за дело!» (12+)
03:15 «Большая наука» (12+)

04:40, 06:15, 09:00 «Итоги. 
Время новостей»   
(16+)

05:25 «Легенды мирового кино. 
Евгений Евстигнеев»  
(12+)

05:50 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
07:30, 08:30, 15:00, 17:40, 

19:00, 21:30, 00:40  
«Время новостей» (16+)

09:45 «Весь спорт» (16+)
10:05 «Все чудеса Урала»  

(12+)
10:30, 01:25 телесериал «Ле-

ди-детектив мисс Фишер» 
(16+)

12:30, 03:10 телесериал «Мужчи-
на во мне» (16+)

14:30 «о здоровье» (16+)
15:15, 22:35 телесериал «отте-

пель» (16+)
17:30 «ты не один» (12+)
18:00, 20:30 телесериал «Каза-

ки-разбойники»   
(16+)

19:45 «Свободный лед» (16+)
22:15 «Кредит недоверия»  

(16+)
01:10 «Есть вопрос» (16+)
04:40 «Музыка на отВ»   

(16+)

07:00, 07:00 Профилактические 
работы

14:00 Итоги недели /на рус.яз./
14:45 Специальный репортаж (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Эллэсе... (6+)
16:00, 17:30, 18:30, 20:00, 

21:30, 22:30, 06:30 
Новости

16:15 «Гора новостей»
16:30 т/с «Метод Фрейда-2» 

(16+)
18:00 ради добра (6+)
18:15, 20:45 Инцидент-репортаж 

(12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
21:00 Бизнес-обзор (12+)
21:15 Полезные новости (12+)
22:00 тайм-аут (12+)
23:00 теге осэу (12+)
23:30 Кустэнэс (12+)
00:00 Х/ф «Мужчина в доме» 

(16+)
02:00 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Ночной гость» 

(12+)
05:00 «Йөрәк һүҙе». Поэтический 

альманах (12+)
05:15 орнамент (6+)
05:30 «Наука 102» (12+)
06:00 Историческая среда (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор» (6+)

10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости»  

(с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Нюхач» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Право на справедливость» 

(16+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:05 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (ч)

09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (ч)
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (ч)
21:00 Х/ф «тайны следствия-19» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Личное дело» (16+)
03:50 т/с «По горячим следам» (12+)

05:00  телесериал «топтуны» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00  телесериал  «Живой» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:20  телесериал  «Живой» (16+)
13:00 «Сегодня»

13:25 «обзор. чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...» (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10  телесериал  «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40  телесериал  «Пёс» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:20 «Сегодня. Спорт»
23:25 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
00:30 «Крутая история» (12+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:30 «таинственная россия» 

(16+)
04:15 телесериал «топтуны»  

(16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:15 «Полезная покупка»  

(12+)
08:35 Документальный фильм  

«Портрет генерала. Напи-
сано судьбой» (12+)

09:15 «Не факт!» (6+)
09:50, 12:05  телесериал «Власик. 

тень Сталина» (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
18:10 Документальный фильм  

«Хроника Победы»  
(12+)

18:30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18:50 Документальный фильм  
«История рВСН» (12+)

19:40 «Легенды армии с 
александром Маршалом». 
анатолий Краснов  
(12+)

20:25 «Улика из прошлого»  
(16+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40  телесериал «Семнадцать 
мгновений весны» (6+)

04:50 Художественный фильм 
«Поединок в тайге»  
(12+)

03:40 т/с «Сину - река страстей» (12+)
06:00 «зеленая передача» (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00, 03:00 
Новости

09:10 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:50 Мультфильм (0+)
10:20, 20:05 т/с «чужое лицо» (12+)
11:15 «чужое лицо». Продолжение 

(12+)
12:10 Д/ф «Выйти замуж за  

капитана. Кинолегенды» (12+)
13:05, 01:15 «Медосмотр» (12+)
13:15 «за дело!» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «отражение»
17:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
17:45 «Национальный интерес» (12+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «о здоровье» (16+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
21:40 «Жалобная книга» (12+)
00:05 Д/ф «Еще раз про любовь. 

Последний привет оттепели» 
(12+)

00:50 «за строчкой архивной...» 
(12+)

01:25 «Культурный обмен». Юрий 
анпилогов (12+)

03:15 «Большая наука» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:40, 
19:00, 21:30, 00:15  
«Время новостей»  
(16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
09:00 «о здоровье» (16+)
10:00, 19:45, 22:15, 00:45 «Есть 

вопрос» (16+)
10:15 «Есть такая профессия - 

родину защищать»  
(12+)

10:30, 01:00 телесериал «Ле-
ди-детектив мисс Фишер» 
(16+)

12:30, 02:45 телесериал «Мужчи-
на во мне» (16+)

14:30 «В гостях у «Митрофанов-
ны» (12+)

15:15, 22:30 телесериал «отте-
пель» (16+)

17:10 «зеленая передача»  
(12+)

18:00, 20:30 телесериал  
«Казаки-разбойники»  
(16+)

20:00 «твой успех» (16+)
04:15 «Музыка на отВ»   

(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 21:30, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 Салям, республика!  
(12+)

10:00, 16:30  телесериал «Метод 
Фрейда-2» (16+)

11:15 республика LIVE #дома 
(12+)

11:45 Дорожный патруль (16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «Дорога к храму». (0+)
15:00, 17:45 Интервью (12+)
15:15 Вопрос+ответ=Портрет (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 тайм-аут (12+)
18:45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» /Уфа/ - «Сибирь»  
/Новосибирск/

22:00 По сути дела... (12+)
23:00 Колесо времени (12+)
00:00 Художественный фильм 

«Последняя роль риты» 
(12+)

02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Молодые 

сердца» (12+)
05:00 «Бай» (12+)
05:30 «Наука 102» (12+)
06:00 Историческая среда  

(12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»  

(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «На самом деле» (16+)
19:40 «Пусть говорят» (16+)

21:00 «Время»
21:30 т/с «Нюхач» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00:00 «Избранники» (12+)
01:00 «На самом деле» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»   

(16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (ч)

09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (ч)
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (ч)
21:00 Х/ф «тайны следствия-19» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Личное дело» (16+)
03:50 т/с «По горячим следам» (12+)

05:00 телесериал  «топтуны» 
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее»  
(6+)

08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 телесериал  «Живой»  

(16+)
10:00 «Сегодня»
10:20 телесериал  «Живой»  

(16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 

происшествие»   
(16+)

14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...»  

(16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 телесериал  «Пёс»  

(16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал  «Пёс»  

(16+)
23:15 «Сегодня»
23:20 «Сегодня. Спорт»
23:25 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
00:30 «однажды...» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:20 «Квартирный вопрос» (0+)
04:15 телесериал  «топтуны» 

(16+)

06:00 «Сегодня утром»   
(12+)

08:00, 21:15 «Новости дня»
08:15 «Полезная покупка»  

(12+)
08:35, 18:30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08:55 Документальный фильм 

«Легенды госбезопасно-
сти» (16+)

09:50, 12:05 т/с «Власик. тень 
Сталина» (16+)

12:00, 16:00 «Военные новости»
16:20, 21:25 «открытый эфир» 

(12+)
18:10 Документальный фильм 

«Хроника Победы»  
(12+)

18:50 Документальный фильм 
«История рВСН»   
(12+)

19:40 «Последний день». Василий 
аксенов (12+)

20:25 Документальный фильм 
«Секретные материалы» 
(12+)

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23:40 телесериал «Семнадцать 
мгновений весны»  
(6+)

04:55 Художественный фильм 
«чук и Гек» (0+)

03:40 т/с «Сину - река страстей» (12+)
06:00 «о здоровье» (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 19:00, 20:00, 
22:00, 00:00, 03:00 
Новости

09:10 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:50 Мультфильм (0+)
10:20, 20:05 т/с «чужое лицо» (12+)
12:10 Д/ф «Еще раз про любовь. 

Последний привет оттепели» 
(12+)

13:05, 01:15 «Медосмотр» (12+)
13:15 «Культурный обмен» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «отражение»
17:00 Медгородок (16+)
17:15 Суперстар (12+)
17:30 Большая студия (16+)
18:20 «Есть вопрос» (16+)
18:35 «Национальный интерес» (12+)
19:05, 02:05 «Прав!Да?» (12+)
21:40 «Жалобная книга» (12+)
00:05 Д/ф «звонят, откройте 

дверь или тревожные 
ожидания» (12+)

00:50 «за строчкой архивной...» (12+)
01:25 «Моя История». Василий 

Бархатов (12+)
01:50 «Большая страна: обще-

ство» (12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:40, 
19:00, 21:30, 00:15  
«Время новостей»  
(16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» 
(12+)

06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
09:00 «Моя деревня» (12+)
10:00, 00:45 «Есть вопрос»  

(16+)
10:15 «зона особого внимания» 

(16+)
10:20 «Уралым» (12+)
10:35, 01:00 телесериал  

«Леди-детектив мисс 
Фишер» (16+)

12:30, 02:45 телесериал   
«Мужчина во мне» (16+)

14:30 «зеленая передача»  
(12+)

15:15, 22:30 телесериал   
«оттепель» (16+)

17:10 «о здоровье» (16+)
18:00, 20:30 телесериал   

«Казаки-разбойники» (16+)
19:45, 22:00 «Большая студия» 

(16+)
20:15 «Медгородок» (16+)
04:15 «Музыка на отВ»   

(16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
21:30, 22:30, 06:30 
Новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 16:30 т/с «Метод  

Фрейда-2» (16+)
11:15 По сути дела... (12+)
11:45 «Криминальный спектр» 

(16+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30 «аль-Фатиха» (12+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бала-сага (6+)
16:15 «Гора новостей»
18:00 ты можешь! (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Полезные новости (12+)
20:45 «честно говоря». Публици-

стическое ток-шоу (12+)
22:00, 06:00 Историческая среда 

(12+)
23:00, 04:30 Ете егет (12+)
23:45 земляки (12+)
00:00 Х/ф «Джокер» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)
03:00 Спектакль «Не женщина - 

дракон» (12+)
05:15 орнамент (6+)
05:30 «Наука 102» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро 
россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (ч)

09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (ч)
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 

Южный Урал» (ч)
21:00 Х/ф «тайны следствия-19» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Личное дело» (16+)
03:50 т/с «По горячим следам» (12+)

16 - 22 декАБря 
В ПроГраММЕ ВозМоЖНы ИзМЕНЕНИЯ

ВтоРНИК  /  17 декабря

стр. 6ЧТ, ПТ, СБ, ВС

ПоНедеЛьНИК  / 16 декабря 

03:00 Спектакль «Не женщина - 
дракон» (12+)

19:25 Х/ф «Имущество с 
хвостом» (16+)

БСТ

СредА

СРеда  /  18 декабря

СуББотА

БСТ
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         В рамках реализации нацпро-
екта «Экология» Челябинская 
область до конца года получит 
500 млн рублей – первую феде-
ральную субсидию на рекуль-
тивацию свалки в южноураль-
ской столице. Об этом заявил 
министр природных ресурсов и 
экологии Дмитрий КОБЫЛКИН.

17 спортсменов Челябинской области 
не смогут выступить на Олимпиаде 
в Токио под флагом России. WADA 
отстранило спортсменов из России от 
участия в международных соревно-
ваниях под национальным флагом. 
Однако есть вероятность, что южно-
уральцы смогут выступить на Олим-
пиаде под нейтральным флагом. 

В Челябинской области введен запрет для га-
старбайтеров на работу водителями городских, 
пригородных и международных автобусов, а 
также такси. Соответствующее постановление 
губернатора опубликовано на официальном 
интернет-портале правовой информации. Такие 
решения ранее принимали и в других регионах. 
Добавим, ни в одной из стран Европы нельзя 
работать водителем с иностранными правами. 

ХоББИ

Стихов стихия

орячий чай и вкусный 
пирог давно уже стали 
непременной атри-
бутикой этих уютных 
вечеров. организаторы 
встречи не стали отсту-

пать от традиции и в этот раз, 
что оказалось весьма кстати 
– многие спешили на встречу 
сразу после рабочей смены. 

Г
Елена Тарасюк,
фото автора

Директор заводского музея, ку-
ратор Литературного клуба Елена 
КРАПАЧЕВА предложила в качестве 
разминки сочинить поздравлени-
я-экспромты к зимним праздникам 
– Новому году и Рождеству, и гости, 
пришедшие пораньше, с энтузи-
азмом погрузились в творческий 
процесс. Народ тем временем со-
бирался, и чтобы разместить всех 
желающих, поставили и накрыли 
еще один стол.

– Глубоко порадовался тому, что 
у нас на заводе образовалась Лите-
ратурная гостиная, где начинающие 
авторы могут поделиться своим 
творчеством, – признался Лев СЕ-
ЛЕЗНЕВ. – В мою бытность редакто-
ром «Заводской газеты» мы очень 
тесно сотрудничали со старшим по-
колением авторов метзавода, среди 
которых были Владимир ГРИБОВ-
СКИЙ, Анна ШАЛГИНА, Борис МА-
ЛЫШЕВ. Мы их часто и с удоволь-
ствием публиковали, предоставляли 
возможность для творческой реали-
зации, чего желаю и молодому по-
колению заводских литераторов.

За чашкой чая собралась ком-
пания разных по возрасту людей и 
профессий, объединенная, возмож-
но, не модной и не столь востре-
бованной в наш рациональный век 
тягой к точному образному выраже-
нию и удачно подобранной рифме. 

Людмила МАРКИНА прочла сти-
хи и поэтические притчи из своих 
опубликованных сборников и ру-
кописей и попутно рассказала об 
истории одного из праздников хри-
стианского календаря – введения в 
Храм Девы Марии, который совпал 
с днем встречи литераторов.

Нотку новогоднего, чуть шутли-
вого настроения привнес в общую 
беседу Евгений НИКУЛИН, который 
с большим артистизмом исполнил 
свои юмористические произведе-
ния. Лев СЕЛЕЗНЕВ поделился вос-
поминаниями о первом опыте сти-
хосложения, посвященном службе в 
авиации, вспомнив стихотворение 
из «Дембельского альбома». 

На одном из первых заседаний 
Литклуба организаторы проекта 
предложили делиться с собратьями 
по увлечению не только авторски-
ми произведениями, но и обра-
щаться к поэтическому наследию 
именитых авторов. Когда дошло 
время до декламирования люби-
мых стихов, оказалось что выбор 
двух человек совпал на творчестве 
известного русского поэта Эдуарда 

АСАДОВА. Андрей ОРЛОВ проде-
кламировал трогательное произ-
ведение о медвежонке, попавшем 
из леса в зоопарк, ставший для 
свободолюбивого зверя «зеленой 
тюрьмой». Анна ХАЙДУКОВА при-
зналась, что жизнеутверждающие 
строки любимого поэта в стихотво-
рении «Когда тебе худо» стали ее 
жизненным кредо. Когда в жизни 
случаются какие-то проблемы, рука 
тянется к томику любимого автора, 
где всегда найдется ненавязчивый 
совет, основанный на жизненном 
опыте человека, сумевшего пре-
одолеть собственные невзгоды. 
Известно, что судьба поэта не ба-
ловала. Эдуард Асадов, будучи 
командиром стрелковой батареи, 
получил ранение в лицо и поте-
рял зрение во время сражения за 
Севастополь в период Великой 
Оте чественной войны, но сумел со-
хранить позитивное отношение к 
жизни и остался верен своему ли-
тературному призванию. 

– Приятно, что мы открываем 
для себя заново некогда популяр-
ных авторов, – отметила Елена Кра-
пачева. – И не только литераторов, 
но и и исполнителей, которые, пред-
лагая нам свое прочтение произве-
дений, помогают по-новому взгля-
нуть на известные и знакомые вещи. 

Но вот пришла пора поделить-
ся и собственными рифмами. Для 
ряда авторов это был новый опыт, 
ведь известно, что многим пишу-
щим стихи необходимо длитель-
ное время для «шлифовки» тек-
стов, а тут пришлось их выдавать 
«с невысохшими чернилами». Но 
поскольку все были в равных усло-
виях, порцию одобрительных апло-
дисментов получил каждый. 
«Новый год – он полон ожиданий.
Верю, он нам счастье принесет, 
тем, кто любит, принесет слова 
                                     признаний 
И веселой жизни без забот», – вы-
разил надежду на легкость бытия в 
своем экспромте Лев Селезнев. 
«жизнь пусть будет яркой, светлой, 
Пусть мечтой ведет заветной.
С новым счастьем, с новым днем
с Новым годом, с Рождеством», 
– поздравила всех друзей Ольга 
КРАВЧУК. 
«успеха всем, благополучия, любви,
Пусть аша цветет и развивается,
Чтоб в следующем сказали мы 
году: «а все-таки, мечты сбывают-
ся», – завершил свое стихотворе-
ние на оптимистичной нотке Ан-
дрей Орлов.

За шутками и обсуждением но-
востей время шло незаметно. Под 
занавес сыграли в буриме. Обра-

В начале декабря состоялась очередная встреча Литературного клуба ашинских металлургов.
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зец коллективного творчества выя-
вил, что гости литературного клуба 
общаются на одной волне, и каж-
дый вносит в диалог что-то свое, 
оригинальное.

– Очень рада тому, что наши 
встречи проходят в таком друже-
ском формате, – сказала в завер-
шении вечера Елена Крапачева. 
– Нам важно то, что людям это нра-
вится. Делимся своими находками 
в области литературного наследия, 
впитываем на уровне подсознания 
мастерство признанных авторов. 
Знакомим близких нам по духу 
людей с собственным творчеством, 
слушаем искренне, ничего не пра-
вим и никого не критикуем. Здесь 
все идет от души, и мы рады ка-
ждому, кто захочет присоединиться. 
Следующая встреча планируется в 
начале февраля 2020 года, о чем 
мы обязательно проинформируем в 
«Заводской газете» и в социальных 
сетях интернета. 

А мы в свою очередь сообщаем 
читателям, что готовится к публика-
ции очередной выпуск Литератур-
ного клуба на страницах нашего 
издания. Присылайте нам в группы 
«Заводская газета» в «Однокласс-
никах» и «ВКонтакте» стихи зимней 
тематики и приносите свои произ-
ведения в редакцию до 21 декабря.

расселение – 
только в 
новостройки

Челябинской области 
из аварийного жилья 
переселят 10 тысяч 
человек. об этом рас-
сказали на совеща-
нии в правительстве 

области. 

В
Андрей Ваганов, 
фото из открытых источников

рЕГИоН

Министр строительства и 
инфраструктуры Виктор Тупи-
кин отметил, что на текущий 
момент аварийный жилой фонд 
составляет 329 тысяч квадрат-
ных метров. До 2024 года все 
дома, которые были признаны 
аварийным до 1 января 2017 
года, расселят, а это почти 190 
квадратных метров, то есть бо-
лее 10 тысяч человек. Только в 
этом году объем финансирова-
ния превысил 1,4 млрд рублей, 
на следующий год выделяется 
аналогичная сумма.

– В целом, те средства, ко-
торые мы направляем на рас-
селение, идут на стройку до-
мов, – заявил глава региона 
Алексей Текслер. – Мы видим 
определенное снижение спро-
са на новое жилье, поэтому это 
позитивная тенденция для под-
держки строительной отрасли. 
Средства должны быть направ-
лены на покупку нового жилья, 
расселяемые люди должны 
въезжать в новые дома. Поку-
пать под эти цели дома на вто-
ричке – это не наш путь.

Кроме того, глава региона 
обратил внимание на то, что 
ветшающие дома необходимо 
своевременно ремонтировать.

– Бывает так, что несу-
щие конструкции дома не по-
вреждены, просто за домом 
не следили. Коллеги, обрати-
те внимание: эта лавочка на 
федеральном уровне уже за-
крывается. Лучше отремонти-
ровать, чем тратить деньги на 
расселение. У нас не хватит 
средств признать столько до-
мов аварийными, – сказал он.
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Министерством тарифного регулирования Челябин-
ской области уточнены тарифы на 2020 год на питье-
вую воду и водоотведение для жителей города Аши, 
которым данную услугу оказывает МУП «АКХ». Цена 
за 1 кубический метр составит в 1 полугодии 2020 года 
(период с 01.01.20 по 30.06.20):  холодная вода – 42,48 
рублей; водоотведение – 26,23 рубля. Во 2 полугодии 
2020 года (период с 01.07.20 по 31.12.20): холодная вода 
– 50,14 рублей; водоотведение – 31,25 рубля.та
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трудовые книжки в 
электронном виде

1 января 2020 года предусмотрена обя-
занность страхователя предоставлять в 
ПФр сведения о трудовой деятельности 
работников по форме С3В-тд ежеме-
сячно не позднее 15-го числа следую-
щего за отчетным периодом месяца.

С
Е.В. Парахина,
начальник ОПУ

К СВЕДЕНИЮ

Сведения о трудовой деятельности содержат инфор-
мацию о месте работы (наименование, регистрационный 
номер страхователя), о выполняемой работе и периодах 
работы (сведения о приеме, переводах, увольнениях, 
должности, реквизитах приказов (распоряжений)).

Страхователям в течение 2020 года необходимо 
принять локальные нормативные акты, уведомить 
работников в письменной форме о праве ведения 
трудовой книжки на бумажном носителе, обеспечить 
техническую готовность к передаче сведений в ПФР.

Работающие граждане в течение 2020 года смогут 
подать заявление работодателю о сохранении тру-
довой книжки на бумажном носителе. В этом случае 
страхователь наряду с ведением сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде продолжит веде-
ние трудовой книжки на бумажном носителе. Иным 
гражданам страхователь выдает трудовые книжки на 
руки. На лиц, впервые поступающих на работу с 1 ян-
варя 2021 года, трудовая книжка не оформляется.

Граждане смогут получить сведения о трудовой дея-
тельности по форме С3И-ТД у работодателя по послед-
нему месту работы, в личном кабинете на сайте ПФР 
или на портале Госуслуг,  в МФЦ, а также в территори-
альном управлении ПФР.

Социальная доплата 
к пенсии
Пресс-служба ОПФР
по Челябинской области

аКтУаЛьНо

Доплата устанавливается, если общая сумма ма-
териального обеспечения неработающего пенсионе-
ра не достигает величины прожиточного минимума, 
установленного в регионе его проживания. В этом 
году прожиточный минимум южноуральских пенсио-
неров для расчета ФСД составляет 8 691 рублей. 

Обращаем внимание, что для определения 
права и размера социальной доплаты к пенсии 
учитываются суммы денежных выплат не только 
по линии Пенсионного фонда, но и меры под-
держки по линии социальной защиты.

Напомним, что с 2019 года изменен порядок расче-
та ФСД до прожиточного минимума пенсионера. Ранее 
при ежегодной индексации страховых пенсий увеличи-
вался размер самой пенсии и пропорционально умень-
шался размер социальной доплаты до прожиточного 
минимума. Теперь новый порядок позволяет сначала 
доводить общую сумму материального обеспечения 
пенсионера до прожиточного минимума пенсионера и 
сверх этого выплачивать сумму индексации пенсии.

Формально ФСД является бессрочной при соблю-
дении определенных условий. Напоминаем, право на 
федеральную доплату утрачивают пенсионеры, кото-
рые устроились на работу или занялись предприни-
мательской деятельностью. Также ФСД не положена 
студентам (получающим пенсию), отчисленным из 
учебного заведения либо перешедшим на заочную 
форму обучения, студентам, которые в период обуче-
ния устраиваются на работу. 

олее 110 тысяч неработающих 
пенсионеров Челябинской области 
получают федеральную социальную 
доплату к пенсии (ФСд).

Б

На сайте ООО «Уралэнергосбыт» заработал 
личный кабинет для физических лиц. В дан-
ном сервисе можно отслеживать историю 
начислений и платежей абонентов, передавать 
показания счетчиков, узнавать баланс своего 
лицевого счета.  Для регистрации в личном ка-
бинете нужно зайти на официальный сайт ООО 
«Уралэнергосбыт» по ссылке https://uralsbyt.ru/ 
и нажать кнопку «Личный кабинет».

СоЦИаЛьНыЙ НаВИГатор

Вопросы без ответов

ри этом важно пояс-
нить, что в момент 
перехода от одного 
поставщика электро-
энергии к другому, то 
есть от «МрСк урала» 

к «уралэнергосбыту», мы уже 
писали материал о том, что 
необходимо предпринимать, 
дабы не оказаться в долж-
никах и не переплачивать 
за подачу электричества уже 
сложившему полномочия 
поставщику.

П
Екатерина Кипишинова,
фото из открытых источников

ПРошЛо ПоЛГода…
Квитанции жильцам стали посту-

пать неожиданно, к концу 2019 года, 
ориентировочно в середине ноября. 

Притом квитанции выглядят до-
статочно устрашающе, красным по 
белому предыдущие поставщики 
электроэнергии настоятельно пред-
лагают гражданам оплатить откуда 
ни возьмись образовавшийся долг, 
угрожая судами, начислением пен-
ни и прочими «радостями». В свою 
очередь МРСК предупреждает, что 
в случае полной оплаты долгов до 
31 декабря нынешнего года, потре-
бителям пени начислять не будут, 
что, безусловно, обнадеживает. Но 
не все из получивших квитанции 
согласны с начисленным долгом, 
многие просто не понимают, откуда 
он взялся.

Решив в этом деле разобрать-
ся, я, полная решимости, взялась за 
телефон, но после первых попы-
ток связаться хотя бы по одному 
из представленных в невероятном 
количестве на сайте компании но-
меров, поняла, что дело тут темное. 
Дозвониться ни по одному из ука-
занных номеров не представилось 
возможным. Телефон коллег из 
пресс-службы «МРСК Урала» тоже 
выразительно молчал.

Я начала штудировать социаль-
ные сети и все-таки нашла группу 
ВКонтакте «Россети Урал». В обсуж-
дениях группы более трехсот него-
дующих пользователей пытались 
добиться ответа на главный вопрос: 
что за сумма и откуда взялся стран-
ный долг? И здесь, и на официаль-
ном сайте «Россети Урал» предста-
вители компании вещают одно и 
то же, дескать набирайте номера 
телефонов (на деле неотвечающих) 
и разбирайтесь в индивидуальном 
порядке. При этом, согласно ре-
лизам, опубликованным на сайте 
организации, МРСК настаивает на 
том, что в регионе на сегодня дол-
ги населения перед компанией со-
ставляют порядка 850 миллионов 
рублей.

В ОАО «МРСК Урала» признают, 
что ситуация действительно скла-
дывается непростая. В пресс-служ-
бе компании (с ними так и не уда-
лось связаться, и информация взята 

В редакцию «Заводской газеты» обратились жители города с квитанциями от «МРСК 
Урала» на оплату просроченной задолженности за электроэнергию. 

на
 з

ам
ет

ку

с официального сайта https://www.
mrsk-ural.ru/) поясняют, что речь 
идет о долгах за электричество, на-
копившихся у физических лиц с 1 
июля 2018 года по 30 июня 2019 
года – в период, когда МРСК вре-
менно выполняло функции гаран-
тирующего поставщика в области. 
Вот что они пишут на своем сайте: 

ОАО «МРСК Урала» осущест-
вляло функцию гарантирующего 
поставщика до 30 июня этого года, 
в связи с чем последняя квитанция 
от «МРСК Урала» сформирована 
и направлена жителям области в 
июле 2019 года – за июнь. Однако 
большинство потребителей оплату 
по последней квитанции не про-
извели, таким образом, сформиро-
валась задолженность за электри-
ческую энергию, потребленную в 
июне 2019 года».

КаК же Быть?
Впрочем, основной поток жи-

телей жалуется именно на то, что 
суммы в счетах на оплату взяты «с 
потолка», что исправно платившие 
физлица не могут быть в числе 
должников, и доказательством тому 
служат оплаченные квитанции. 

Единственный номер, по кото-
рому мне удалось получить хоть 
какой-то комментарий, это но-
мер 8-912-2901-220, указанный 
на сайте компании для связи по 
WhatsApp. Диалог состоялся следу-
ющего характера:

– Что делать потребителям 
электроэнергии, не согласным с 
суммами в квитанциях от МРСК?

– В случае, если Вы не соглас-
ны с задолженностью, для реше-
ния вопроса необходимо прове-
сти сверку оплат и начислений. 
Для направления заявки на сверку 
необходимо уточнить: адрес элек-
тронной почты (e-mail), лицевой 
счет, ФИО заявителя, на которого 
поступают квитанции. В течение 
30 дней акт сверки будет направ-
лен Вам на e-mail

– а как же быть тем, кто не 
имеет возможности использовать 

социальные сети, мессенджеры и 
электронную почту, и тем, у кого 
вообще отсутствует подключение 
к интернету?

– Для решения вопроса необхо-
димо провести сверку начислений. 
Для этого рекомендуем написать 
заявление с подробным описанием 
сложившейся ситуации. К заявле-
нию нужно приложить следующие 
копии документов: оплаченные 
квитанции/чеки об оплате; паспорт 
заявителя; документ, подтверждаю-
щий право проживания. Письмен-
ные заявления оформляются на имя 
С. М. ЗОЛОТАРЕВА, по адресу г. Че-
лябинск, пл. Революции, д. 5. 

Пока это был весь конструктив, 
которого удалось добиться из наше-
го диалога. Отметим, что оператор 
давал еще несколько телефонных 
номеров, по которым, отвечали или 
специалисты канцелярии, либо во-
обще никто. 

Более того, как гласят послед-
ние релизы на сайте «МРСК Урала», 
в связи с ростом потока заявителей 
увеличено количество окон прие-
ма, а также непрерывно работает 
горячая линия и организованы до-
полнительные каналы для дистан-
ционного обслуживания. Но ни по 
одному из указанных телефонов 
лично я дозвониться не смогла, а 
пресловутая «горячая линия» по-
стоянно ставила меня десятой в 
очереди на ответ оператора, при 
этом очередь вообще не сдвига-
лась с «мертвой точки». 

Что можно сказать в итоге. На-
сколько стало ясно из диалога с 
представителем компании, каждое 
обращение решается в индивиду-
альном порядке. Вся информация 
по контактам представлена на сай-
те https://www.mrsk-ural.ru/. 

Единственное, чем хочется за-
кончить материал, это обращением 
к столь непостоянным энергопо-
ставщикам: берите трубки телефо-
нов, реагируйте на вопросы и, на-
конец, просто прекратите допускать 
ошибки в сторону законопослуш-
ных плательщиков за услуги!

Вся инфор-
мация по 
контактам 
представле-
на на сайте 
https://www.
mrsk-ural.ru/. 
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ЧетВеРГ  /  19 декабря

ПятНИца  /  20 декабря

СуББота  /  21 декабря

ВоСКРеСеНье  /  22 декабря

БСТ

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»  

(6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
14:00 Большая пресс-конфе-

ренция Президента 
российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Время покажет» (16+)
19:00 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 т/с «Нюхач» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Время покажет» (16+)
02:45 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (16+)
04:25 «россия от края до края» 

(12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Доброе утро»
09:50 «Модный приговор»  

(6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»  

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:30 «человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 «Голос» (12+)
01:25 «Вечерний Ургант» (16+)
02:20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 

тихий из роллингов» (16+)
04:10 Концерт «The Rolling 

Stones». «Sticky Fingers» 
(16+)

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:05 «открытие Китая» с Евгени-

ем Колесовым (12+)
11:15 «теория заговора» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Идеальный ремонт» (6+)
13:00 «анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам» (12+)
13:50 Х/ф «алые паруса» (6+)
15:30 Х/ф «один из нас» (12+)
17:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18:45 Праздничный концерт к 

Дню работника органов 
безопасности российской 
Федерации (12+)

21:00 «Время»
21:20 «Голос» (12+)
23:10 Х/ф «Любовник моей 

жены» (18+)
00:45 Х/ф «Логан: росомаха» (18+)
03:20 «Про любовь» (16+)
04:05 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 Х/ф «один из нас» (12+)
06:00 Новости
06:10 «один из нас» (12+)
07:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07:45 «часовой» (12+)
08:15 «здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости (с с/т)
12:10 «Видели видео?» (6+)
12:55 «Сердце на ладони» (12+)
14:00 «романовы» (12+)
15:00 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019 г. - 2020 г. Прямой 
эфир из Словении

16:10 «романовы» (12+)
17:20 «точь-в-точь» (16+)
19:25 «Лучше всех!» Новый сезон 

(0+)
21:00 «Время»
21:45 «что? Где? Когда?»  (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
00:30 Х/ф «Уилсон» (16+)
02:15 «Про любовь» (16+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (ч)

09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 «Вести» - Южный Урал» (ч)
11:50 «60 минут» (12+)
13:00 «Вести»
14:00 Большая пресс-конфе-

ренция Президента 
российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

17:00 «60 минут» (12+)
19:00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20:00 «Вести»
21:00 Х/ф «тайны следствия-19» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02:00 т/с «Личное дело» (16+)

05:00 т/с «топтуны» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08:05 «Мальцева» (12+)
09:00 т/с «Пёс» (16+)
10:00 «Сегодня»
10:25 т/с «Пёс» (16+)
11:25 «обзор. чрезвычайное 

происшествие» (16+)
12:00 «Сегодня»
12:20 «Место встречи»
14:00 Большая пресс-конфе-

ренция Президента 
российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

17:00 «Место встречи»
18:00 «Сегодня»
18:25 «Место встречи»
19:00 т/с «Пёс» (16+)
23:15 «Сегодня»
23:25 «Сегодня. Спорт»
23:30 «Своя правда» с романом 

Бабаяном» (16+)
00:25 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:00 т/с «Пёс» (16+)

06:00 «Сегодня утром» (12+)
08:00, 21:15 «Новости дня»
08:15 «Полезная покупка»  

(12+)
08:35, 18:30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08:55 Д/ф «Легенды   

госбезопасности» (16+)
09:50, 12:05 «Власик. тень 

Сталина». т с. 1 (16+)
12:00, 16:00 «Военные новости»
15:05 Д/ф «часовые памяти. 

Поныри» (12+)
16:20, 21:25 «открытый эфир» (12+)
18:10 Д/ф «Хроника Победы» (12+)
18:50 Д/ф «История рВСН» (12+)
19:40 «Легенды телевидения». 

Эльдар рязанов (12+)
20:25 «Код доступа» (12+)
23:05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23:40 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
02:10 Х/ф «Контрудар» (12+)
03:30 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)

03:40 т/с «Сину - река страстей» (12+)
06:00, 18:30 Большая студия (16+)
06:30, 18:00 «Время новостей» (16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 19:00, 

20:00, 22:00, 00:00, 03:00 
Новости

09:10 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:50 Мультфильмы (0+)
10:20, 20:05 т/с «чужое лицо» (12+)
11:15 «чужое лицо» (12+)
12:10 Д/ф «звонят, откройте дверь» 

(12+)
13:05, 01:15 «Медосмотр» (12+)
13:15 «Моя История» (12+)
13:45 «Большая страна: общество» 

(12+)
18:20 Губернатор74.ru (16+)
18:25 «Посмотри» (16+)
19:05 «Прав!Да?» (12+)
21:40, 02:05 «Жалобная книга» (12+)
22:30 «отражение»
00:05 Д/ф «один за всех и все за 

одного» (12+)
00:50 «за строчкой архивной...» (12+)

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 
08:40, 09:25 «Утро россии»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 
МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 
Южный Урал». Утро (ч)

09:00 «Вести»
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 «Вести»
11:25 МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. «Вести» - 

Уральский меридиан» (ч)
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 «Вести»
14:25 «Вести» - Южный Урал» (ч)
14:45 «Кто против?» (12+)
17:00 «Вести» - Южный Урал» (ч)
17:25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 «Вести»
20:45 «Вести» - Южный Урал» (ч)
21:00 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

05:00 телесериал «топтуны»  
(16+)

06:00 «Утро. Самое лучшее»  
(6+)

08:05 «Доктор свет» (16+)
09:00 Художественный фильм 

«телохранитель»   
(16+)

10:00 «Сегодня»
10:20 Художественный фильм 

«телохранитель» (16+)
13:00 «Сегодня»
13:25 «обзор. чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:00 «Сегодня»
16:25 «Следствие вели...»  

(16+)
17:15 «Жди меня» (12+)
18:10 телесериал «Пёс» (16+)
19:00 «Сегодня»
19:40 телесериал «Пёс» (16+)
23:15 «чП. расследование»  

(16+)
23:50 Художественный фильм 

«Сталин с нами» (16+)

06:05 «рыбий жыр» (6+)
06:35, 18:50 Документальный 

фильм «Легенды госбезо-
пасности»   
(16+)

08:00, 21:15 «Новости дня»
08:25 Художественный фильм  

«ошибка резидента»  
(12+)

11:35, 12:05 Художественный 
фильм «Судьба резидента» 
(12+)

12:00, 16:00 «Военные новости»
15:00, 16:05 Художественный 

фильм  «Возвращение 
резидента» (12+)

18:10, 04:55 Документальный 
фильм «Хроника Победы» 
(12+)

19:45, 21:30 Художественный 
фильм  «Конец операции 
«резидент» (12+)

23:10 «Десять фотографий». Лев 
Прыгунов (6+)

00:00 телесериал «20 декабря» 
(0+)

03:40 т/с «Сину - река страстей» (12+)
06:00 Суперстар (12+)
06:30, 18:00 «Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше утро» (16+)
09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 22:00, 00:00 
Новости

09:10, 17:15 «Календарь» (12+)
09:40 «Среда обитания» (12+)
09:50, 17:45 Мультфильм (0+)
10:20 т/с «чужое лицо» (12+)
12:10, 00:05 Д/ф «один за всех и 

все за одного» (12+)
13:05 «Вспомнить всё» (12+)
13:30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» (12+)
14:05, 15:20, 22:30 «отражение»
18:00 «Большая страна» (12+)
18:50 «Большая страна: общество» 

(12+)
17:00 «Суперстар» (12+)
17:15 «Специальный репортаж» (12+)
17:30 «Национальный интерес» 

(12+)

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:40, 
19:00, 21:30, 00:05  
«Время новостей» (16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» 

(16+)
09:00, 18:00 «Просто бизнес» (16+)
10:00 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Медгородок» (16+)
10:30 «Марафон талантов» (6+)
12:00, 02:35 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» (12+)
13:40 «Моя деревня» (12+)
14:10 «Кредит недоверия» (16+)
14:30 «У Митрофановны» (12+)
15:15 Х/ф «зигзаг удачи» (12+)
16:55 «Все чудеса Урала» (12+)
17:15 «ты не один» (12+)
17:25 «Уралым» (12+)
18:30 Специальный репортаж (12+)
19:45 «Наш парламент» (16+)
20:00 Х/ф «Имущество с 

хвостом» (16+)
22:15 «Губернатор 74.ru» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
22:30, 06:30 Новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00, 05:45 Д/ф «они нас 

слышат» (12+)
10:45 Учим башкирский язык (0+)
11:15, 18:00 «Йома» (0+)
11:45 «Криминальный спектр» (16+)
12:00, 22:00 точка Z (12+)
12:30, 21:00 Башкорттар (6+)
13:30 Уткэн гумер (12+)
14:00 «Йөрәк һүҙе» (12+)
14:15 «Красная кнопка» (16+)
15:00 Интервью
15:15 «алтын тирма» (0+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Детей много не бывает» (0+)
17:00 Моя планета (12+)
17:45, 20:30 Интервью (12+)
19:00 «Башкорт йыры»  (12+)
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 Дорожный патруль (16+)
20:45 Инцидент-репортаж (12+)
21:30 Новости /на рус. яз./

05:10, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30, 15:00, 17:35, 
19:35, 21:30, 00:20  
«Время новостей» (16+)

05:40 «Искры камина. Лучшее» (12+)
06:05 Мультфильмы (6+)
07:00, 07:35, 08:35 «Наше утро» (16+)
09:00 «зеленая передача» (12+)
10:00, 00:50 «Есть вопрос» (16+)
10:15 «Полиция Южного Урала» (16+)
10:30, 01:05 т/с «Леди-детектив 

мисс Фишер» (16+)
12:30, 02:50 т/с «Мужчина во мне» 

(16+)
14:30 «Большая студия» (16+)
15:15, 22:35 т/с «оттепель» (16+)
17:10 «Все чудеса Урала» (12+)
17:55 т/с «Казаки-разбойники» (16+)
18:45, 19:55, 20:50 КХЛ. ХК 

«трактор» - ХК «амур». 
Период 1, 2, 3. Прямая 
трансляция

20:30 Студия из арены «трактор». 
Прямая трансляция

22:15 «Страна росатом» (0+)
04:20 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Салям»
09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 

17:30, 18:30, 20:00, 
20:45, 00:00, 06:30 
Новости

09:15 Салям, республика! (12+)
10:00 т/ф «автограф» (6+)
11:15 «честно говоря» (12+)
12:00 «Счастливый час»
13:30 «Бахетнамэ» /на баш.яз./
14:30, 05:15 земляки (12+)
14:45 ради добра (6+)
15:00, 17:45, 20:30 Интервью (12+)
15:15 Бирешмэ. Профи (6+)
16:15 «Гора новостей»
16:30 «Эпоха амира абдразакова» 

(12+)
18:00 республика LIVE (12+)
19:00 Вечерний телецентр
19:45 «Сэнгелдэк» (0+)
20:15 «Криминальный спектр» (16+)
21:20 Хоккей. КХЛ. «ак барс»  

/Казань/ - «Салават Юлаев» 
/Уфа/

00:30 Х/ф «Сердцеед» (16+)
02:15 Бахетнамэ (12+)

05:00 «Утро россии. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету» 

(12+)
08:40 «Утро россии»

09:20 «Пятеро на одного» (12+)
10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал». «Спешите 
делать добро...» (ч)

11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:50 Х/ф «Счастье из осколков» 

(12+)
18:00 «Привет, андрей!» Вечер-

нее шоу андрея Малахова 
(12+)

20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Кривое зеркало 

любви» (12+)
01:00 Х/ф «Последняя жертва 

анны» (12+)

05:25 Х/ф «зимний круиз» (16+)
07:20 «Смотр» (0+)
08:00 «Сегодня»
08:20 «Готовим с алексеем 

зиминым» (0+)
08:45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Своя игра» (0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Секрет на миллион». 

регина Дубовицкая (16+)
23:00 «ты не поверишь!» (16+)
23:35 «Международная 

пилорама» с тиграном 
Кеосаяном» (18+)

00:30 «Квартирник НтВ у Маргули-
са». Игорь растеряев (16+)

01:45 «Фоменко фейк» (16+)
02:10 «Дачный ответ» (0+)

05:20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
06:55 «рыбий жыр» (6+)
07:30 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (0+)
09:00, 13:00, 18:00 «Новости дня»
09:15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом запашным» (6+)
09:45 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:50 «Улика из прошлого». «о 

чём молчит Матиас руст...» 
(16+)

11:55 Д/ф «загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

12:45 «Специальный репортаж» (12+)
13:20 Д/ф «Секретные материалы» 

(12+)
14:15 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
18:10 «задело!» с Николаем 

Петровым»
18:25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
22:05 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)
01:25 Х/ф «Между жизнью и 

смертью» (16+)

04:10, 10:45 «Домашние животные» 
(12+)

04:35, 19:00 «Вспомнить всё» (12+)
05:05 «Большая страна» (12+)
06:00 Большая студия (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 «У Митрофановны» (12+)
07:30 «о здоровье» (16+)
08:00 «зеленая передача» (12+)
08:30 «Национальный интерес» (12+)
09:00 т/с «чисто английское 

убийство» (12+)
11:15 Х/ф «Случай с Полыниным» 

(12+)
12:50 «Среда обитания» (12+)
13:00, 15:00, 21:00 Новости
13:05 т/с «чужое лицо» (12+)
16:20 «Жалобная книга» (12+)
16:50 М/ф «олень и волк» (0+)
17:00 «Марафон талантов» (6+)
18:25 Суперстар (12+)
18:40 Весь спорт (16+)
19:25 «Культурный обмен». анна 

Каменкова (12+)
20:10, 21:20 Х/ф «Корсиканец» (12+)
22:05 «Пой со мной» (12+)

04:50 «Сам себе режиссёр» (12+)
05:30 Х/ф «заезжий молодец» (12+)
07:30 «Смехопанорама» (12+)
08:00 «Утренняя почта» (12+)
08:40 МЕСтНоЕ ВрЕМЯ. ВоСКрЕ-

СЕНьЕ. «Вести» - Южный 
Урал». События недели (ч)

09:20 «Когда все дома с тимуром 
Кизяковым» (12+)

10:10 «Сто к одному» (12+)
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 

(12+)
14:00 Х/ф «родная кровь» (12+)
18:20 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20:00 «Вести недели»
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

00:50 Х/ф «операция «аргун» 
(12+)

01:50 Х/ф «заезжий молодец» (12+)

05:05 «Доктор Бокерия. Храни-
тель сердечных тайн» (12+)

06:00 «Центральное телевидение» 
(16+)

08:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:10 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

зейналовой
20:10 «звезды сошлись» (16+)
21:45 «ты не поверишь!» (16+)
22:55 «основано на реальных 

событиях» (16+)
02:05 «Вторая ударная. Предан-

ная армия Власова» (16+)
03:50 «Их нравы» (0+)

06:20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

09:00 «Новости дня»
09:25 «Служу россии» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Код доступа» (12+)
11:30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем чиндяйкиным. «что 
не так с нашей погодой?» 
(12+)

12:25 «Специальный репортаж» 
(12+)

12:45 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

13:40 т/с «охота на Вервольфа» 
(16+)

18:00 Главное с ольгой Беловой
19:25 Д/ф «Легенды советского 

сыска» (16+)
23:00 «Фетисов» (12+)
23:45 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» (0+)
01:35 Х/ф «Приказано взять 

живым» (6+)
03:10 Х/ф «разведчики» (12+)
04:25 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

04:10, 10:45 «Домашние животные» 
(12+)

04:35 «Книжное измерение» (12+)
05:05 «Большая страна» (12+)
06:00 «Кредит недоверия» (16+)
06:20 «У Митрофановны» (12+)
07:25 «Медгородок» (16+)
07:40 «Хилял» (12+)
07:55 «Весь спорт» (16+)
08:15, 18:15 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
09:00 «Пой со мной» (12+)
10:35 М/ф «олень и волк» (0+)
11:15 Х/ф «Корсиканец» (12+)
12:50 «Среда обитания» (12+)
13:00, 15:00 Новости
13:05 т/с «чужое лицо» (12+)
16:20 «Вспомнить всё» (12+)
16:50 М/ф «таёжная сказка» (0+)
17:00 Весь спорт (16+)
17:20 Большая студия (16+)
17:50 Губернатор74.ru (16+)
17:55 «Посмотри» (16+)
18:00 Происшествия за неделю (16+)
19:00, 03:00 «отражение недели» 

(12+)

04:00 т/с «Мужчина во мне» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09:30 «Уралым» (12+)
09:45 «Медгородок» (16+)
10:00, 21:30 «Итоги. Время 

новостей» (16+)
10:45 «Весь спорт» (16+)
11:05 «Кредит недоверия» (16+)
11:25 т/с «Леди-детектив мисс 

Фишер» (16+)
15:30 «Просто бизнес» (16+)
16:10 Х/ф «зигзаг удачи» (12+)
17:45 «Марафон талантов» (6+)
19:25 Х/ф «Любите Куперов» 

(12+)
21:15 «Полиция Южного Урала» 

(16+)
22:15 «Экологика» (16+)
22:45 «Происшествия за неделю» 

(16+)
23:00 т/с «оттепель» (16+)
02:35 «Легенды мирового кино. 

Евгений Евстигнеев» (12+)
03:00 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00 Новости
08:15 «Йома» (0+)
08:45 «Бай» (12+)
09:15 Моя вершина (12+)
09:30 Мультфильмы (0+)
10:00 «Бейе» (0+)
10:15 «айтекә!» (6+)
10:30 «Детей много не бывает» (0+)
11:00 «Сулпылар» (0+)
11:30 «Гора новостей» (6+)
11:45 Бирешмэ. Профи (12+)
12:30 Итоги недели /на баш.яз./
13:15 «алтын тирма» (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
15:30 Башкорттар (6+)
16:00 «Дорога к храму» (0+)
16:30, 05:30 Историческая среда (12+)
17:00 «Мисс Интернешнл» (12+)
18:30 Лидеры региона (12+)
19:00, 05:15 Полезные новости (12+)
19:15 ты можешь! (12+)
19:45 Эллэсе... (12+)
20:30 теге осэу (12+)
21:00, 22:30 республика LIVE (12+)
21:30, 06:00 Итоги недели 

04:00 т/с «Мужчина во мне» (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:00 «Время новостей» (16+)
08:30 «Есть вопрос» (16+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «У Митрофановны» (12+)
09:30 «о здоровье» (16+)
10:00 «зеленая передача» (12+)
10:30 «Марафон талантов» (6+)
12:10, 16:30 «Суперстар!» (12+)
12:25 т/с «Леди-детектив мисс 

Фишер» (16+)
16:45, 17:55, 18:50 КХЛ. ХК 

«трактор» - ХК «Нефте-
химик». Период 1, 2,  3. 
Прямая трансляция

17:35, 18:30 Студия из арены 
«трактор». Прямая 
трансляция

19:25 Х/ф «Имущество с 
хвостом» (16+)

21:10 «Весь спорт» (16+)
21:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:15 т/с «оттепель» (16+)
02:10 Х/ф «Погружение» (16+)
03:55 «Музыка на отВ» (16+)

07:00 «Доброе утро!» (12+)
08:00, 18:30, 06:30 Новости
08:15 «аль-Фатиха» (12+)
08:45 ты можешь! (12+)
09:15 Посмотрим... (6+)
10:00 «Iволга 0.2.» репортаж с 

молодежного форума (6+)
10:15 Преград. net (6+)
10:30 «Сыйырсык» (0+)
10:45 «тамыр селтәре» (6+)
11:15 «Байтус» (6+)
11:30 «асылташ» (6+)
12:00 Кустэнэс (12+)
12:30 Ете егет (12+)
13:15 земляки (12+)
13:30 Хазина о Хазине (0+)
14:00 «Дарю песню» (12+)
16:00 Колесо времени (12+)
17:00 Концерт резеды аминевой (12+)
19:00 «Праздник гусиного пера» 

(12+)
19:20 Хоккей. КХЛ. «авангард»  

/омск/ - «Салават Юлаев» /
Уфа/

22:00 «Мисс Интернешнл». 
репортаж (12+)
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         Гражданам старше 50 лет будут выпла-
чивать стипендию, если для получения 
работы им предстоит обучение. Соответ-
ствующий проект разработало Мини-
стерство труда и социальной защиты 
России. Средства будут «выплачиваться 
незанятым гражданам, ищущим работу, 
не получающим стипендию по государ-
ственному пенсионному обеспечению».

Исполком Всемирного антидопин-
гового агентства отстранил Россию 
от международных соревнований 
на 4 года. Причиной решения стали 
манипуляции с данными Московской 
антидопинговой лаборатории. Россия 
не сможет выступать на Олимпий-
ских играх, а также лишилась права 
принимать чемпионаты мира. сп

ор
т

! ГИБДД поддержало инициативу 
ввести дополнительный коэф-
фициент при расчете стоимости 
ОСАГО, отражающий степень 
агрессивности водителя на до-
роге. Инспекция утверждает, что 
85% аварий происходит по при-
чине нарушения правил дорож-
ного движения.

рекоМеНдАЦИИ
По реЗуЛЬтАтАМ ПуБЛИЧНЫХ СЛуШАНИЙ

Публичные слушания назначены поста-
новлением администрации Ашинского му-
ниципального района «О публичных слуша-
ниях по проекту решения Совета депутатов 
Ашинского городского поселения «О бюдже-
те Ашинского городского поселения на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2020 го-
дов» от 06 ноября 2019 года № 1499.

Сведения о месте, времени, порядке про-
ведения публичных слушаний, порядке учета 
предложений и участия граждан в обсуж-
дении проекта Решения Совета депутатов 
Ашинского городского поселения «О бюд-
жете Ашинского городского поселения  на  
2020  год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» опубликованы в газете «Стальная ис-
кра» № 46 (11735) от 15 ноября 2019 года и 
размещены подробно на официальном сайте 
Ашинского городского поселения www.asha-
gp.ru и на официальном сайте Ашинского 
муниципального района www.аша-район.рф

Количество участников: 21 человек.
Количество поступивших предложений: нет
Участники публичных слушаний, рас-

смотрев проект решения «О бюджете Ашин-
ского городского поселения на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» 
рекомендуют:

1. Признать публичные слушания со-
стоявшимися.

2. Поддержать представленный на 
публичные слушания проект решения Совета 
депутатов Ашинского городского поселения 
«О бюджете Ашинского городского поселе-
ния на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» и рекомендовать Совету де-
путатов Ашинского городского поселения 
утвердить вышеуказанный проект до 01 ян-
варя 2020 года.

3. Для улучшения ситуации по на-
полняемости доходной части бюджета, обе-
спечения своевременного и эффективного 
расходования бюджетных средств, дальней-
шего совершенствования законодательства 
с целью достижения конечного результата 

– повышения уровня жизни и роста благо-
состояния населения, участники публичных 
слушаний рекомендуют Администрации 
Ашинского муниципального района:

1) продолжить работу, направленную на 
повышение уровня собираемости платежей 
в бюджет Ашинского городского поселения;

2) обеспечить выполнение социальных 
обязательств в полном объеме, не допускать 
образования кредитной задолженности;

3) в целях увеличения доходов бюджета 
активизировать работу по:

- сокращению задолженности по нало-
говым и неналоговым доходам в рамках 
действия комиссии с участием работников 
территориальных налоговых органов, пра-
воохранительных органов и представителей 
внебюджетных фондов;

- повышению эффективности управле-
ния муниципальным имуществом и кон-
тролю за своевременным и полным посту-
плением платежей от аренды и продажи 
имущества;

4) обеспечить недопущения образования 
кредиторской задолженности, в том числе по 
заработной плате и социальным выплатам;

5) принять меры по оптимизации расхо-
дов и эффективности использования бюд-
жетных средств, обеспечить контроль состоя-
ния дебиторской задолженности;

6) утвердить муниципальные программы 
Ашинского городского поселения до приня-
тия решения Совета депутатов Ашинского го-
родского поселения «О бюджете Ашинского 
городского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов»;

7) обеспечить полное и своевременное 
освоение целевых межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета в 2020 году и 
своевременный возврат неиспользованных 
средств в областной бюджет; 

8) обеспечить эффективность использо-
вания бюджетных средств.

9) в целях предотвращения возникнове-
ния дополнительных обязательств местного 
бюджета при принятии распорядительных 

решений в отношении муниципальных уни-
тарных предприятий учитывать возможные 
риски привлечения муниципального обра-
зования к субсидиарной ответственности в 
случае их банкротства. 

1. Главным распорядителям средств 
бюджета:

1) обеспечить своевременное освоение 
бюджетных ассигнований из бюджета Ашин-
ского городского поселения;

2) установить жесткий режим экономии 
по использованию топливно-энергетиче-
ских, материальных и других ресурсов.

2. Руководителям организаций, ин-
дивидуальным предпринимателям и фи-
зическим лицам, являющимися налого-
плательщиками на территории Ашинского 
городского поселения, обеспечить своев-
ременное и полное перечисление текущих 
платежей, а также задолженности по плате-
жам, зачисляемых в бюджет Ашинского го-
родского поселения.

3. Направить настоящие рекоменда-
ции по результатам публичных слушаний, 
предложения, одобренные участниками пу-
бличных слушаний и протокол публичных 
слушаний Совету депутатов Ашинского го-
родского поселения.

4. Настоящие рекомендации по ре-
зультатам публичных слушаний по обсужде-
нию Решения Совета депутатов Ашинского 
городского поселения «О бюджете Ашинско-
го городского поселения на 2020  год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» опу-
бликовать в газете «Заводская газета» и на 
официальном сайте Ашинского городского 
поселения www.asha-gp.ru в сети Интернет.

5. Опубликовать протокол публич-
ных слушаний на официальном сайте Ашин-
ского городского поселения www.asha-gp.ru 
в сети Интернет.

Итоги открытого голосования по приня-
тым рекомендациям:

«За» - 21  голос, «Против» - нет, «Воздер-
жались» - нет.

Выплаты на детей

соответствии с  указом Президента 
российской Федерации от 25 ноября 
2019 г. № 570 нормативные акты,  в 
числе которых указ от 30 мая 1994 г. 
№ 1110 «о размере компенсацион-
ных выплат отдельным категориям 

граждан», с 1 января 2020 года признаны 
утратившими силу.

В

Е.В. Куфтерина,                          
начальник отдела организации
социальной поддержки семьи и детей

УСзН ИФорМИрУЕт

С 1 января 2020 года ежемесячные компен-
сационные выплаты по уходу за ребенком в воз-
расте от полутора до трех лет будут отменены. 
Данный  нормативно-правовой акт  устанавливал 
ежемесячное пособие в размере 50 рублей:

- матерям (или другим родственникам, факти-
чески осуществляющим уход за ребенком), состо-
ящим в трудовых отношениях на условиях найма 
с предприятиями, учреждениями и организациями 
независимо от организационно-правовых форм, 
и женщинам-военнослужащим, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
3-летнего возраста;

- студентам и аспирантам организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
находящимся в академических отпусках по меди-
цинским показаниям;

- неработающим женам лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних дел 
Российской Федерации, Государственной проти-
вопожарной службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий в отдаленных гарнизонах и 
местностях, где отсутствует возможность их трудо-
устройства.

При этом право на получение  ежемесячного 
пособия в размере 50 рублей сохраняется у граж-
дан, которым оно было назначено ранее  до окон-
чания установленных периодов выплаты. 

Федеральным законом от 02.08.2019 г. № 305-
ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон 
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим де-
тей» внесены изменения в федеральный закон 
от 28.12.2017 г. № 418-ФЗ, вступающие в силу с 
01.01.2020 г.

Изменения предусматривают, что ежемесячную 
выплату смогут получать семьи,  в которых родил-
ся первый ребенок, и доход семьи не превышает 
двукратную величину прожиточного минимума. В 
настоящее время это право есть у семей, чей до-
ход не превышает полутора прожиточных мини-
мума. Кроме того, изменился период назначения 
выплаты. Ежемесячная выплата будет назначаться 
до достижения ребенком возраста 1 год, затем до 
достижения двух лет, а затем – до трех лет.

по проекту решения Совета депутатов ашинского городского поселения «о бюджете ашинского городского поселения на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

г. аша                                    05 декабря 2019 года
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Призеры и победители номинаций 
17-ой научно-технической конференции 

молодых специалистов ПАо «Ашинский метзавод»
сталеплавильная секция

Проекты, не требующие значительных финансовых затрат 
на внедрение

1. алексей УЛаНоВ (ЭСПЦ № 1)
2. артур ИСЯНГИЛьДИН (ЭСПЦ № 2)
3. Любовь НорИКоВа (ЦзЛ)

Проекты, требующие значительных финансовых затрат на 
внедрение

1. Марат ВИЛьДаНоВ (ЭСПЦ № 1) совместно с Валентиной ДИУЛИНоЙ (отК)
2. артем КЛИМИН (ЭСПЦ № 2)
3. Егор ДУБаСоВ (ЭСПЦ № 2)

Победители в номинациях
оригинальное решение – алексей КоВИН  (ЭСПЦ № 2)
Практическая значимость – Константин ГИЛьВаНоВ (ЭСПЦ № 2)
Личный вклад – Гузель НаБИЕВа совместно с Юлией ЮДИНоЙ (ЦзЛ); Владимир НИ-

КоЛаЕВ совместно с Виталием КУКЛИНыМ (ЭСПЦ № 1)
Наибольший экономический эффект – артем КЛИМИН (ЭСПЦ № 2)

прокатная секция
Проекты, не требующие значительных финансовых затрат 

на внедрение
1. Павел зЯтЕВ (ЛПЦ № 1)
2. Юрий чЕВарДИН (ЛПЦ № 3)
3. Максим роМаНоВ (то)

Проекты, требующие значительных финансовых затрат на 
внедрение

1. Константин КоВаЛЕВ (оаСУтП) совместно с артемом оСоКИНыМ (ПКо)
2. Денислам ГарИПоВ (оаСУтП)

Победители в номинациях
Практическая значимость – Данила ШЕВКУНоВ  (ЛПЦ № 1)
Возможность внедрения – Ильдар ГИНДУЛИН (ЛПЦ № 3)

секция оасу, оасу тп
Проекты, не требующие значительных финансовых затрат 

на внедрение
1. Лиана ФоМчЕНКо (оаСУтП)
2. альфия ДЕНИСоВа (оаСУ);  Елена ЯНГУатоВа (оаСУ)
3. александр ИКоННИКоВ (оаСУтП)

Проекты, требующие значительных финансовых затрат на 
внедрение

1. Михаил ГЕраСИМоВ (оаСУтП)

Победители в номинациях
Возможность внедрения – Мария КУЛИКоВа (оаСУтП)
Практическая значимость – Константин МоШНЕНКоВ (оаСУ)
Личный вклад – татьяна ФоКИНа (КтНП)
актуальность для предприятия – александр ИКоННИКоВ (оаСУтП)

Энергетическая секция
Проекты, не требующие значительных финансовых затрат 

на внедрение
1. Иван ШаБаЛИН (ЭСПЦ № 1)

Проекты, требующие значительных финансовых затрат на 
внедрение

1. Павел НаУМЕНКо (тЭЦ)
Победители в номинациях
Практическая значимость – Марина ВЕрШИНИНа (ПКо); Максим роМаНчУК (тЭЦ)

механическая секця
Проекты, не требующие значительных финансовых затрат 

на внедрение
1. Николай ИКоННИКоВ (КтНП)
2. алексей рЕШЕтоВ (ЭСПЦ № 2)
3. александр чИГЛИНЦЕВ (ЛПЦ № 3)

Проекты, требующие значительных финансовых затрат на 
внедрение

1. андрей ЕФИМоВ (рМЦ)
2. андрей НИКУЛИН (ЭСПЦ № 1)

Победители в номинациях
оригинальное решение – Иван оВЕСНоВ (ЛПЦ № 1)
Практическая значимость – андрей КарЕЛИН (ЭСПЦ № 2)
Личный вклад – алеся раННЕВа (КтНП)

секция менеджмента, Экологии, 
Экономики и коммерции

Награда за участие
татьяна ШатаЛИНа (оаСУтП), алена зЛоБИНа (ПЭо) 
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
ПАО «Ашинский метзавод»

Главный редактор И. С. ЗЕЛЕНЕВАСвободная цена12+

суббота

14.12утро −13°
день −12°…−10°
751 мм
ю, 1,7 м/с 
80%

воскресенье

15.12утро −15°
день −11°
752 мм
юв, 0,9 м/с
83%

понедельник

16.12утро −12°…−11° 
день −7°
749 мм
ю 1,0 м/с
69%

вторник

17.12утро −11° 
день −9°…−8°
744 мм
ю, 1,1 м/с
82%

среда

18.12утро −9°
день −6°
740 мм
юз, 0,5 м/с
85%

четверг

19.12утро −7°…−6°
день −5°
737 мм
ю, 0,9 м/с
83% 

пятница

20.12утро −7°…−6°
день −6°…−3°
738 мм
ю, 1,2 м/с
85%

 
МСЧ Пао «ашинский метзавод»

оКазыВает  уСЛуГИ: 

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

– узИ брюшной полости; 
– узИ щитовидной железы; 
– узИ органов малого таза; 
– узИ крупных суставов.

МСЧ Пао «ашинский метзавод»
18 деКаБРя

Имеются противопоказания,  необходима консультация специалиста.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону: 8-902-866-05-50.

На приеме проводится:
• консультация сосудистого хирурга (флеболога);
• УЗДС сосудов нижних конечностей;
• назначение лечения;
• направление на оперативное лечение.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ (ФЛЕБОЛОГ)

(клиника «Варикоза Нет» г. уфа)

ТРЕБУюТСя

обращаться в отдел кадров завода по адресу:  г. Аша, ул. Мира, д. 13, 
каб. 209.  тел.: 3-31-41, 9-38-15, 9-37-74 . 

При себе иметь документы об образовании,  паспорт, трудовую 
книжку, военный билет. 

оИ – специалист по закупкам со знанием английского 
языка (образование высшее, свободное владение англ. 
языком);
оаСутП – слесарь КИПиа (профильное образование;
ПКо – инженеры-конструкторы строители (высшее про-
фильное образование, знание программ Компас, Autocad);  
МСЧ – зубной техник (медицинское образование по на-
правлению «Стоматология ортопедическая»);
цПП – электромонтер, грузчик, рамщик;
КтНП – инженеры-конструкторы механики (машинострое-
ние, приборостроение, высшее профильное образование, 
знание программ Компас, Autocad); слесари-ремонтники и 
инструментальщики,  электрогазосварщики, слесарь МСР, 
токарь, токарь-расточник, оператор лазерных установок;
атц – машинисты экскаватора и машинисты бульдозера 
(удостоверение);
ждц – слесарь по ремонту подвижного состава,  осмотр-
щик-ремонтник вагонов, монтер пути, слесарь-электрик, 
грузчик ж/д вагонов;
Энергоцех  – изолировщик на термоизоляции;
цРМо – каменщик, плотник, монтажник оборудования 
мет. заводов, слесарь-ремонтник;
цРМЭо – электрослесарь (проф. образование);
РМц – токари, электромонтеры; 
ЛПц № 1 – электромонтер (проф. образование); 
ЛПц № 2 – посадчик металла, мойщик-сушильщик;
ЛПц № 3 – резчик х/м, электрогазосварщики на авт/п.авт.
цРМЭо – электрослесарь (проф. образование);
цзЛ – инженер-лаборант по разработке и контролю 
технологии производства аморфных и микрокристалли-
ческих материалов (высшее образование по специаль-
ности «Металлургия»);
Подробности на сайте ашинского метзавода в разделе «Карьера»: 

https://www.amet.ru/career/jobs/

Стоматологический кабинет 
МСЧ Пао «ашинский метзавод»

оКазыВает  уСЛуГИ: 

Имеются противопоказания,  
необходима консультация специалиста.

Запись по телефону: 9-34-41 
пн-пт с 8:00 до 15:00.

По ЛеЧеНИЮ зуБоВ 
И заБоЛеВаНИй ПоЛоСтИ Рта 

продаются срубы
на дом, баню из бурзянской сосны. В 

комплекте: доски на пол, потолок, обрешетка, 
стропила, лаги. 

возможно с работой.
8-987-62-65-411, 8-917-737-09-77

внимание!
18-20 декабря

Состоится подведение итогов 
праздничного оформления цехов 

ашинского метзавода в номинациях 
«Новогодняя газета-поздравление» 

и «Лучшая новогодняя игрушка». 
Всем мастерам – вдохновения и 

поддержки коллективов!

– на первом этаже по адресу: г. Аша, ул. Вавилова, д. № 6;

– в трехэтажном доме по адресу: г. Аша, ул. Кирова, д. № 40;

– в строящемся доме по адресу: г. Аша, ул Кирова, д. 40а.

Пао «ашинский метзавод»
Реализует однокомнатные, двухкомнатные 

и трехкомнатные квартиры:

По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Мира, д. 13, каб. 210.
Телефоны: 3-32-53, 34-28, 3-24-30, 34-00, с 8:00 до 17:30, 

кроме выходных и праздничных дней.  
Обед с 12:30 до 14:00.

Стоимость от 30 тыс. руб. до 32 тыс. руб за 1 квадратный метр. 
При покупке квартир заводчанами имеются особые 

льготные условия.

 

прокат беговых и горных лыж
размеры с 34 по 46 в наличии. 

Действует прокат беговых лыж орга-
низациям для участия в соревнова-
ниях, а также прокат для школьников 
на занятия физкультурой. 

График работы: пн-пт с 18:00 до 
20:00; сб-вс  с 10:00 до 12:00

Справки по телефонам: 
8 (951) 4459078 – александр,
8 (950) 7267032 – кирилл.

профилакторий «металлург»

приглашает жителей и гостей города
на лечение в новогодние каникулы, 

начиная со 2 января.

Справки по телефонам: 
3-33-03; 9-37-65; 8-919-305-52-48.

профилакторий «металлург»

предлагает путевки работникам 
Пао «ашинский металлург»

на 10 дней

в период с 16 декабря по 9 января.

стоимость 3090 руб.
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